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I. Сведения о деятельности государственного учреждения
l . l . Щели деятельности государственного учреждения:- разностороннее приоощение к шелевfай и Jцлшим оорiвцам русского и мирового

кJIассшIеского и современного искусства;
- внедрение и опробирование оригин€lльных форм активного досуга в среде
творческой интеллигенции;

- утверждение социЕtльного авторитета художествеIlного творчества;
- способствование выявлению художественно-творческих дарований среди науrной,
технической и адм инистративной и нтеJIлигенции ;

- организациrI отдыха и развлекательного досуга по групповым интересам.

1.2. Виды деятельности государственного )дреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в
организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества.

l,З, Перечень усJryГ (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
)лrреждени,I, предоставление которых дlя физических и юридических лиц осуществJUIется в том числе за
плаry:
* организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конк)фсов, конференчий и

иных программных мероприятий;
* деятельность ресторанов и кафе.

1,4, общая балансовая стоимость недвижимого государственного ИIчIУЩеСТВа на Дац составлен}UI Плана (в
разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за }ryеждением на праве
оперативного управлениrI; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждени,I средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности): 2242486,З3.

1,5, Общая ба;lансовая стоимость двюкимого государственного имущества на даry составления Плана, в
том числе бапансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 684'7252,78.
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II. Показатели фпнансового состояния учреrцения
на 0l января 20l9 г.

(последнюю отчетную дату)

Л!п/п аин Nlе он анв еи оп аказ теля
l 2

1 Не всего:инансовые акти вы
90897з9.00из них

i,I общая балансовая стоимость недвижимого имуществq всего 2242486,зз
в том числе:

1,].l имущества за государственным учреждением на праве

имость имчщества, закрелленногб енником

2242486,зз

учреждением за счет выделенных собствеЕником имуцества
еждения ств

Стоимость имущества, приобретенного государственным

учреждением за счет доходов, поJIучеRньiх от платной и иной

Стоимость имущества, приобретенноtо государственный

иносящей доход деятельности
недвижимого государственного

им ества

остато чная стоимость
з,l9976,46

1.2 стоимость движимого государственного
имущества! всего

общая балансовая

6841252;l8
в том числе

| .2,1 о ценного дви}(имогощая аJIансов ая стоимость осо
21821l6,44

| ,2,2 остаточная стоимость особо ценного движимого имущестsа l143802,13
всегоФина сLI Rыо а икт вы

l0949l8,07из них
2.1. енежные с едства ждения асего 1061 I01,9lв том числе

2.1.| нежные еждения на счетахстаа
l0lбз40,з02.\ ,2 Денежные с едства в дитной о ганизации 8957,09нежные тва в кассе ения з5804,52

2.2 ждения, размещенные на депозиты в,Щенежные средства учре
дllтнои о ганизации

2.з. Иные инансовые и енты

2.4
б lITo каяс зд ер адолж нн сть по \до ода llны з]\,l а с етпол)л{е

с тведс ою едж сts его
в том числе

доходам, от платной и иноtj
elI охо всегоинося ьн

ебиторска, задолженность ло

в том числе

2.5 ие по )акоду за ребен
лет
3адолженность (пособ ком до 1,5

зз8l6,1б

2.6 рская задолженность IIо выданным авансамj!ебито
полученнь]м за счет ств бюджета, всего

2.7 доходов! полученных от платной и иной приносящей доход

егоятельности в

иторская задолженность по выданным авансам за счет

заобя тел всегоства,
из них;

з.l рлговые обязательс тва

1.1,2.

1.1,3,

l,1.,1,

2.

2.|,з,

2.5.

з.



з,2.1

з.3

з.з.l
з.з,2

з.з.4
з.3.5
J, J, o.

з.з,,]
3.з,8.
з.3.9
3.з. 1 0

3.з.l1

3.з,lз

з.4. подрядчиками за счет доходов, полученных от платной ц

задолженность

к

Крелиторс кая задолженность по расчетам с поставциками и
по ядчиками за счет

по начислениям на выплаты по оплате

по оплате анс

ию им цества

ло иоб нию цема иальных aKTlIBoB
ло иоб июетен н п изо ве хнны аде ктив во
оп био е нте иIо ам те хиzLllьны асозап в

по оплате п чих
по платежам в бюджет
по очим дито а]\'t и
Крелиторская задолженltость по расчетам с поставщиками и

деятельности, всегоиной иносящей доход

п о оченная

ская задолжеЕность

дств бюджета, всего
в том числе:

по оплате г связи
ых

по оплате нaцьных
по оплате гпосо
ло оплате чих г

опо нию основных с

дов

четам с

в том числе:

з.4, l
з.4.2

дало начислениям на выплаты по оплате

в том числе

по оплате г связи
ло оллате п х гз .4.з

з.4,4
з,4,5
j.4.6

по оплате ком нaцьных

по оплате п чих
поп и нию основных с едств

етению немате и;цьных активов
по IIоб тее н ию пне ио з нныхвед акти ов в
оп ои б нию мате иаI ных за впасо

по оruIате п их асходов

поп очим дито а]\1и

по оплате гпос аfiию и ества
г

поп

по платежам в бюджет
четам с

з.4.,7

3,4.8
з.4.9
3.4.10
3,4.11
з.4.|2
з.4. lз

]



lloKa}nT(Trr по посr}--.rlr(ппям п вып.lлтям у!rрсr{дtпхл l|i 0l лпваря 20l9 г

объем (руб, )

посг)пления от оказаяgя усJуг
(выполнения работ) ва ллатпой

основе и !лой лряяосящей доход
деятельности

наимеяование локватшя Субсидии,

п,l сг.78 l Бк РФ

Сфсидии на

I 2 5 6 1 9 l0
Посгуrt.п.|i{я от доходов,

l00 20645l57,00 5292600,00 5540507,00 0,00 0,00 98l l250,00 0,00
в том числе] доходы m lI0 х х х х х
Доходы от оказания ycrty.,

1:0 l]0 l5l04650,00 х х 98l2050,00

l30 х х х х
Ивые субсщии, пр€досmв_

lJ0 l80 5540507,00 х 5540507,00 х
l60 _800 00 х х х -800 00доходы от операций с
]80 х х х х

ВыLпаты по расходrм, 200 20778305.52 5292600,00 5540507,00 0,00 0,00 9945198,52 0,00
2l0 1786375,89 4739635.56 77l57,00 0,00 2969583Jз 0,00

2ll ,1,186з,7 
5 ,89 4,7з96з5,56 ,77l57,00

296958з,зз

х
212 lll 60l2491 44 59258 24 229з,lзз 0

начяслеflия ва внматы по 2lз ll9 |,l7з884,45 l080lз5.56 l7898,76 675850,l з
2t4 l 12 0 00

220

х
Уплдтл палогов,.боров в
пяыI мrт*ей, вссго

2,]0 850 381922,4l I36373,3l 245549,10
х

Уплаm яалоm яд имущ€стtо
органйзаlий и земельяою 85I lз6861,2з l збз7з,з 1 48,7,92

Уплата прочtх нмогов,
l79858,00 179858,00

уплата ияых платежей 23] 853 6520з,l8 6520з,l8
Безвозмездные перечисления

240

Прочи. расходы (кроме

расходов на заrупrу ToBapoBl

рябот, услуг)
250

Расходы на закупку (товаров.
260 211 l26r0007.22 4l659l,lJ 5463350,00 6730066,09

26l 2],{ 65228 51 з925 8
,1

25970 00
Транспортные усrryги 262 2.11 l65000,00 5000,00
Коммуншьныеусrrym 26з 766217,з7 l l8680,69 6475з6,68

пользоваЕие имуществом 26,1 576550,00 576550,00
х

2о5

польlозание движи м ыv 266 2Ll,1 576550,00 576550,00

код

0,00

2з1

2з2 Е52

l70000,00

214

г 8

llrr,r6o0J0

г-

Г з659500д

гт_l

l,,



261 2804012,l4 47з94,60 999952,00 l756665,54
х

содержанrю движвмого 268 1756665,54 1756665,54

содсржаяиIо н€дrижимоm 269 111 l047з46,60 47з94,60 999952,00

Прчяе работы, услуги 21а z14 4,79з87 4,15 98755,20 зз18695,00 ,| з7642з,95
21l 0,00

ув€лячение сгоимоýтп
272 211 l756з7,00 806з5,00 95002,00
21з 211 з25848,1,99 112502,0,7 з225 l8,00 282з467,92

Поrq,пление фляансовых
]00

х
увеличение осгатков

з l0

це!ных 6}а{аr, крме ащий
и иных форм }ча@я в

зIl

увеличевие fiоимосм
еций и иных форм }qасгвя

Прочя. лоса,шен!я ]20

в том числе поýтуплеяия
!финавсовых аrтиюв, ]2l

х

увеличение сюимости
з22 2,1.1

32]

увеличение сюимосги
непроизводстэенЕых з21

УвФичехяе стоимосгl]
211

Выбшие Финансовых

4]0

420

Остаток ср.дсrъ на вrчало
700 l 06l l01,9l 0,00 0,00 0,00 0,00 l 06l r01.9l 0,00
800 927 l53,39 0,00 0,00 0,00 0,00 927 153,39 0,00

lpuooT",y"ny.n no
|солср*анпю иMvrrrecTBa

lУвеличен!е сгоимоФ
|материмьяых ]апасов

]l2

зz5

400

Осrtток ср.дсrD fil ков.ц



.осударственного }чр€r(дения \ж ю В,новикова
(расшиФрвка подписt)

Сумма выллат по расходsм яа закупку товаров, работ и уýлуг, ру6, (с тOчносью д0 дз).t знаков после запятой _

в соответствии с
ФедеDальным захоtом от 5
апDеля 201з r N аa_Ф1 'о

rосудаDственных и

Фз "о 3акчпках товаоов оабо1
чслчг отдельными виllами

юDидич€сkих лиU"

r, N 22з-от 18 июля 2011

наименование покетеrц

tз 20l8 г. па 20l9 г ва 2020 г н! 20l8 г, на 20l9 г, на 2020 r на 20l8., ва 20l9 г. на 2020 г

I 2 ] 5 8 l1 l2ВыплаФ ло расходам на
заryпry mзаров, рабm,

х l26]0007.22 l26l000?,22

в том
па ошагу коЕrDпкm3.
]акjюченных до начала
очерсдною Флналсовоm

l00l х
х

I

2 l00]
На иýтry mв!роr, работ.

200l l26l0007 I26l0007.22х
l, у 2002 20l 228,57 6
2 1,7 I70000

20l9 166211 7662l7 1

]005 20l9 576550 576550

2006 20l9 28040l l4 28040I ]4
2007 20] 479з 74,15 4?9з87 l52008 ] 0,008 Увеличеяие сгоимости
2009 l?56]7 l?56]79 Увелtlчевве mоимоmи
20l0 20]9 з258487,99 ]258.|8?

20с--о. 3г-

0.0(


